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ГЛАВА 5.10. «КУТЯКОВА Наталья»
(1986)
Воспитанница легкоатлетической секции СКиДа завода им.В.А.Дегтярёва
«Мастер спорта России международного класса» (за Владимир, 2009)
лучшая спортсменка г.Коврова (2009-2011)

2009 г.

«МЕЧТАЕТ ВЫСТУПИТЬ НА ОЛИМПИАДЕ»
«Наталья Кутякова – мастер спорта России международного класса по лёгкой
атлетике, бронзовый призёр чемпионата РФ, серебряный призёр Всемирной универсиады
(2009), обладательница Кубка Мира, лучшая спортсменка Коврова (2009)» [«ЗТ»,
4.05.2010].
«Биографическая справка»:
1986

2009
2009
2009 – 2011

- родилась Наташа в Коврове
- московская школа лёгкой атлетики МГФСО
- ВГПИ.
- мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике (за
Владимир).
- серебряный призёр Всемирной Универсиады в тройном прыжке (Белград).
- лучшая спортсменка г. Коврова 2009 г.

23 года
23 года
23 года

«Началось всё с раннего детства. Родилась Наташа в семье рабочих, родители
трудились на благо родного ЗиДа и всегда занимались спортом. Поэтому девочка, вместе
с сестрой, много времени проводила в спортивном зале. В 10-летнем возрасте уже никто
и не сомневался, что Наташа станет профессиональной спортсменкой. Да и выбор был
очевиден, пошла по стопам родителей, стала заниматься лёгкой атлетикой» [«КВ»,
29.06.2010].
«С 3 класса начала заниматься в легкоатлетической секции СКиДа у тренера
О.Баранова, именно он заложил все спортивные основы, приучил к дисциплине.
Тренерскую эстафету принял его брат Александр Баранов, под чьим руководством
занимается и по сей день. На вопрос, почему выбрала именно лёгкую атлетику, Наташа
отвечает: это - «королева спорта» [«ЗТ», 4.05.2010].
«Уже в 14 лет имя ковровчанки Натальи Кутяковой прозвучало на всю область.
В 2000-м на первенстве России во Владимире она завоевала 1 место в прыжках в
длину и повторила успех на зимнем первенстве страны среди девушек с результатом 5 м
94 см. Вскоре её пригласили в московскую школу легкой атлетики МГФСО.
Зимой в Волгограде она повторила успех, сначала стала кмс» [«КВ», 29.06.2010].

Глава 5.11. «Кутякова Наталья (1986)»
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«В 2001 г. она победила на Чемпионате России в Чебоксарах и в матчевой встрече
по лёгкой атлетике между спортсменами России и Южной Кореи в Сеуле» [«ЗТ»,
4.05.2010].
«А затем была травма, из-за которой почти три года спортсменка тренировалась
без сильных нагрузок, выступала в «полноги» [«КВ», 29.06.2010].
«Перспективная спортсменка вместе с тренером Александром Барановым решили
попробовать свои силы в новом виде, в тройном прыжке. По словам самой Натальи, особых сложностей с «перепрофилированием» не возникло, усиленные тренировки и стремление к спортивным вершинам давали силы для победы» [«КВ», 29.06.2010].
«В 2005-м участвовала во встрече сборной России со студентками американского штата Юта в
Москве, и снова – 1 место в тройном прыжке» [«ЗТ»,
4.05.2010].
«В 2008 г. она уже мастер спорта РФ международного класса, и устанавливает свой личный рекорд
14 м 32 см. Затем были победы на летней Универсиаде
Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на первенстве Москвы среди молодёжи и не только. Главным стартом стала Универсиада в Сербии,
где ковровчанка стала второй» [«КВ», 29.06.2010].
«Особо удачным для нее был 2009 г: победа в
первенстве России, 2 место в Пензе на Чемпионате
России среди молодёжи с результатом 14 м 32 см (на
12 см выше норматива мсмк, и её удостаивают этого
звания). Наталья – студентка Владимирского гуманитарного университета – попадает в студенческую
сборную России и едет в Белград на Всемирную Универсиаду и становится серебряной призёркой.
В 2010 г. на зимнем Чемпионате России в Москве занимает 4 место, и результат
14 м 42 см становится её личным рекордом» [«ЗТ», 4.05.2010].
«Совсем недавно в Сочи Наташа стала первой на командном чемпионате России в
тройном прыжке (14 м 39 см). Логичным было её участие и в Чемпионате Европы, но руководство решило иначе, устроив ещё одну проверку для Наташи – Кубок Москвы, где
она была лишь второй. Через несколько дней уже в Турции на международных соревнованиях Наталья Кутякова установила свой новый личный рекорд – 14 м 55 см и привезла в
родной город 1 место. Эта победа пополнила уже «пухлую» копилку наград» [«КВ»,
29.06.2010].
«За родной СКиД выступает в областных соревнованиях, принося призовые очки для
города и спортклуба» [«ЗТ», 4.05.2010].
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